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Утверждаю:
зам. главы администрации
____________ А.А. Шарков

АКТ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО)
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ)

"___" __________ 200_ г.

Адрес объекта:
_______________________________________________________________________

Комиссия в составе:
Начальника Управления по имущественным вопросам муниципального
образования "Городское поселение Ногинск Московской области"
(председатель) - Белявской Г.В.;
представителей:
Отдела архитектуры, градостроительства, капитального строительства и
земельных отношений администрации городского поселения Ногинск -
___________________________________________________________________________
Управления по имущественным вопросам муниципального образования
"Городское поселение Ногинск Московской области"
___________________________________________________________________________
Отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
"Городское поселение Ногинск Московской области"
___________________________________________________________________________
ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г. Электросталь, Ногинском
районе Московской области _________________________________________________
ОГПН по Ногинскому району МЧС России по Московской области ____________
___________________________________________________________________________
Управляющей компании (предприятий и организаций, осуществляющих
оперативное управление жилищным фондом, ЖСК, ТСЖ) - _______________________
___________________________________________________________________________
Авторского надзора проектной организации ______________________________
Исполнителя (производителя работ) - ___________________________________
Заявителя (заказчика) _________________________________________________

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, уведомлением о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
от __________ N _____ помещения комиссия признает работы:
___________________________________________________________________________
(указать)
___________________________________________ произведенными в соответствии с
проектом и требованиями нормативных документов (не соответствующими
проектной документации, выданному уведомлению и являются самовольными).
(нужное указать)
Настоящий акт считать основанием для внесения изменений в учетные
данные.

Подписи:
Председатель   комиссии,  начальник
Управления     по     имущественным
вопросам муниципального образования
"Городское    поселение     Ногинск
Московской области"                  __________________  Г.В. Белявская
(подпись)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
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___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
___________________________________  __________________  ______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
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